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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать восьмая сессия 

6–17 ноября 2017 года 

  Резюме материалов по Швейцарии, представленных 
заинтересованными сторонами* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен согласно резолюциям 5/1 и 16/21 Совета 

по правам человека с учетом периодичности универсального периодического 

обзора. Он представляет собой резюме материалов, направленных 17 заинтере-

сованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и при-

водимых в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема доку-

ментов. 

 II. Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A.  Объем международных обязательств2 и сотрудничество 

с международными правозащитными механизмами 

и органами3 

2. Что касается рекомендаций с предыдущего цикла УПО 4, то, как отметила 

«Международная амнистия» (МА), Швейцария ратифицировала МКЗЛНИ, 

КПИ, ФП-КПР-ПС и Конвенцию № 189 МОТ о достойном труде домашних ра-

ботников5. 

3. Швейцарии было предложено стать участницей МПГПП -ФП 16, ФП-

МПЭСКП7, ФП-КПИ8, а также Конвенции 1961 года о сокращении безграждан-

ства9. 

4. СП-2 отметило, что в ходе предыдущего УПО Швейцария не поддержала 

рекомендации снять свои оговорки к статьям 10.1, 37 с) и 40 КПР, и рекомендо-
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вало ей адаптировать свое законодательство, чтобы быть в состоянии сделать 

это10. 

5. Совет Европы и МА указали, что в начале 2017 года Швейцария начала 

парламентский процесс с целью ратификации Конвенции Совета Европы о 

предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним наси-

лием (Стамбульская конвенция)11. СП-1 заявило, что Швейцарии следует рати-

фицировать Стамбульскую конвенцию12. 

6. МА отметила, что федеральное правительство не всегда в состоянии эф-

фективно доводить соответствующую информацию до кантонов, которые упол-

номочены осуществлять рекомендации13. СП-2 предложило Швейцарии создать 

надлежащие институциональные условия с целью гарантировать эффективную 

координацию между Конфедерацией, кантонами и гражданским обществом в 

отношении последующей деятельности в связи с рекомендациями УПО, дого-

ворных органов и специальных процедур 14. 

 B. Национальная правозащитная структура15 

7. МА отметила, что в 2012 году Швейцария не поддержала рекомендации о 

народных инициативах, которые могут нарушать ее правозащитные обязатель-

ства16. С тех пор была выдвинута и будет вынесена в 2018 году на всенародный 

референдум инициатива, подтверждающая примат Федеральной конституции 

над международными стандартами, включая правозащитные стандарты, за ис-

ключением «императивного международного права»17. 

8. Комиссар Совета Европы по правам человека (Комиссар СЕ) выразил 

озабоченность по поводу выдвинутой в 2015 году народной инициативы под 

названием «Швейцарский закон вместо иностранных судей», ибо она не исклю-

чает возможности выхода Швейцарии из Европейской конвенции о правах че-

ловека18. 

9. МА рекомендовала Швейцарии предложить и поддержать законопроект, 

расширяющий перечень оснований для признания недействительной народной 

инициативы в связи с ее несовместимостью с международным правозащитным 

правом, участницей которого является Швейцария 19. 

10. СП-2 отметило, что в ходе второго цикла УПО Швейцария приняла не-

сколько рекомендаций с призывом к ней создать национальное правозащитное 

учреждение (НПЗУ) в соответствии с Парижскими принципами. На экспери-

ментальный период, который затем был продлен еще на пять лет, чтобы позво-

лить произвести разработку закона об учреждении НПЗУ, был создан Швейца р-

ский центр экспертного анализа в области прав человека (ШЦЭАПЧ)20.  

СП-2 предложило Федеральному совету представить в парламент законопроект 

об учреждении НПЗУ в русле Парижских принципов21. Аналогичные рекомен-

дации вынесли МА22, Национальная комиссия по предупреждению пыток 

(НКПП)23 и СП-424. 

11. СП-4 рекомендовало властям обеспечить, чтобы Национальная комиссия 

по предупреждению пыток была наделена достаточными ресурсами для полн о-

ценного исполнения своего мандата, и гарантировать ей необходимую незави-

симость для ее работы25. 
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 C. Осуществление международных обязательств в области 

прав человека с учетом применимого международного 

гуманитарного права 

 1. Сквозные вопросы 

  Равенство и недискриминация26 

12. СП-2 указало, что во многих областях, особенно на ключевых постах в 

сфере политики, администрации, юстиции, науки и частного предприниматель-

ства, по-прежнему недопредставлены женщины27. 

13. СП-1 отметило, что в ходе УПО 2012 года Швейцария не поддержала ре-

комендации28 с призывом принять новое всеобъемлющее законодательство от-

носительно дискриминации29. Оно сослалось на исследование, указывающее на 

значительные пробелы и изъяны, связанные с правовой защитой от дискрим и-

нации, особенно в контексте частного права и в отношении ЛГБТИ 30. 

14. Как указало Бюро по демократическим институтам и правам человека 

(БДИПЧ), Уголовный кодекс Швейцарии не содержит положений о преступле-

ниях на почве ненависти, хотя такие преступления преследуются по положен и-

ям о дискриминации и ненавистнических высказываниях 31. 

15. СП-1 рекомендовало Швейцарии восполнить пробелы в защите путем 

принятия нового и/или адаптации существующего законодательства на феде-

ральном и кантональном уровне с целью создать эффективную и всеобъемлю-

щую защиту от дискриминации за счет эксплицитных положений в интересах 

уязвимых ЛГБТИ32; адаптировать уголовный закон, с тем чтобы предоставлять 

эффективную и эксплицитную защиту от ненавистнической риторики в отно-

шении разных контингентов, включая женщин, ЛГБТИ, инвалидов, беженцев и 

других33. Смежные замечания и рекомендации высказали МА и СП -234. 

16. СП-2 высветило проблему этнического профилирования и рекомендовало 

Конфедерации работать с кантонами над осуществлением рекомендаций Евро-

пейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью 35. 

17. МА отметила, что на обсуждении в парламенте находится законопроект, 

разрешающий гомосексуальные браки36. Кроме того, хотя лицам, состоящим в 

однополых отношениях, вскоре будет позволено усыновлять детей своих парт-

неров, в общем плане однополые пары не имеют доступа к усыновлению 37. 

Она рекомендовала Швейцарии предпринять необходимые шаги с целью поло-

жить конец дискриминации, с которой сталкиваются однополые пары, в осо-

бенности обеспечив, чтобы они могли вступать в брак и усыновлять детей 38. 

18. Сеть трансгендеров Швейцарии (СТШ) указала, что трансгендеры все 

еще являются весьма стигматизированным контингентом на периферии швей-

царского общества39, и рекомендовала производить подготовку и повышение 

осведомленности относительно трансгендеров и их правах, особенно для ди-

рективных работников на всех государственных эшелонах 40. СП-1 выразило 

озабоченность в связи с тем, что во многих случаях суды принуждают транс-

гендеров подвергаться медицинскому вмешательству и доказывать свое беспло-

дие в качестве предпосылки для юридического признания гендерного статуса, 

хотя для этого нет никаких правовых оснований41, и рекомендовало обеспечить, 

чтобы в рамках процедур юридического признания гендерного статуса граж-

данские суды не заставляли трансгендеров проходить недобровольную меди-

цинскую терапию42. 

19. СП-1 отметило инициированные недавно меры с целью обеспечить ува-

жение прав человека лиц, отличающихся вариативными сексуальными характе-

ристиками, но указало, что еще не осуществлены рекомендации Швейцарской 

национальной консультативной комиссии по биомедицинской этике, одобрен-

ные Федеральным советом в 2016 году43. СП-1 рекомендовало Швейцарии при-



A/HRC/WG.6/28/CHE/3 

4 GE.17-15107 

нять все необходимые меры по защите физической неприкосновенности, авто-

номности и самоопределения интерсексуалов 44. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека45 

20. СП-5 указало, что, несмотря на принятие рекомендации с предыдущего 

цикла УПО повысить свою помощь в целях развития до 0,7% своего валового 

национального дохода46 в русле ЦУР-17.2, Швейцария ограничила свою помощь 

на цели развития, и побуждало Швейцарию представить свой план по реализ а-

ции рекомендации УПО, в том числе за счет новых способов мобилизации ре-

сурсов на международное сотрудничество47. 

21. СП-2 предложило Швейцарии проводить оценки воздействия на права 

человека и принимать в расчет их результаты перед заключением с государ-

ствами-партнерами новых соглашений о свободной торговле 48. 

22. СП-2 заявило, что Швейцария не обеспечивает, чтобы бизнес -пред-

приятия уважали права человека, как изложено в Руководящих принципах Ор-

ганизации Объединенных Наций о предпринимательской деятельности в аспек-

те прав человека, и полагается исключительно на добровольное саморегулир о-

вание. Швейцарии следует учредить четкую регламентационную структуру, 

дабы регулировать деятельность бизнес-предприятий со штаб-квартирой в 

стране, в том числе за счет императивного характера должной осмотрительно-

сти в отношении прав человека и окружающей среды 49. 

 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность50 

23. МА заметила, что Уголовному кодексу недостает положения, эксплицит-

но запрещающего пытки, отметив, что предыдущие рекомендации УПО 51 по 

этой проблеме не получили поддержки52. МА рекомендовала Швейцарии вклю-

чить в Уголовный и Военно-уголовный кодексы положение, конкретно запре-

щающее пытки53. Аналогичные замечания и рекомендации высказали СП -254 

и СП-455. 

24. Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения или наказания (КПП-СЕ) указал, 

что, хотя обширное большинство лиц, задержанных полицией, заявили, что с 

ними обращались корректно, он испытывает крайнюю озабоченность в связи с 

феноменом полицейского произвола, который, как представляется, все еще бы-

тует в женевском кантоне, особенно со стороны членов опергруппы по борьбе с 

наркотиками56. 

25. НЦПП отметил, что режим предварительного заключения зачастую носит 

более ограничительный характер, чем режим для осужденных заключенных, 

особенно в том, что касается установленных ограничений на свободу передви-

жения. В большинстве мест предварительного заключения задержанные регу-

лярно запираются своих камерах на 23 часа в сутки. Исходя из предположи-

тельной опасности сговора, зачастую ограничиваются контакты с внешним ми-

ром, но, как он нередко констатировал, эти ограничения носят непомерный ха-

рактер57. СП-2 предложило Конфедерации работать вместе с кантонами и пред-

принимать целенаправленные действия с целью обеспечить, чтобы условия 

предварительного заключения отвечали правозащитным стандартам58. 

26. Что касается закрытых учреждений для несовершеннолетних, то НЦПП с 

озабоченностью отметил, что условия предварительного заключения вообще 

носят слишком ограничительный характер и не подходят для несовершеннолет-

них59. НЦПП также заявил, что во многих учреждениях, и в особенности в ме-

стах предварительного заключения, не учитываются должным образом права и 

специфические потребности женщин, и побуждал власти и далее отводить пр и-

оритет правам заключенных из числа женщин60. 
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27. СТШ отметила, что особенно уязвимы трансгендеры, содержащиеся под 

стражей либо в качестве осужденных за совершение преступления, либо в каче-

стве просителей убежища в ожидании депортации 61. 

28. Как было указано в СП-4, лица, находящиеся в предварительном заклю-

чении или отбывающие свой приговор, и лица, подвергнутые административ-

ному задержанию, часто содержатся под стражей в раздельных блоках одних и 

тех же пенитенциарных заведений. И зачастую эти помещения носят неадек-

ватный характер62. 

29. Как отмечено в СП-2, до высылки иностранцев применяются различные 

формы административного задержания, которое может длиться до 18 месяцев 63. 

В нем было заявлено, что административное задержание должно применяться 

только в качестве крайней меры. Если же оно все-таки применяется, то оно 

должно производиться в специальных заведениях и по системе, явно отличной 

от уголовно-правового задержания64. 

30. СП-4 указало, что согласно закону максимальная продолжительность ад-

министративного задержания несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет 

составляет 12 месяцев65. НЦПП отметил, что он провел обзор по детям, задер-

жанным по иммиграционным основаниям, который позволил констатировать, 

что, хотя задержание несовершеннолетних в исключительных обстоятельствах 

практикует лишь несколько кантонов и обычно на короткие промежутки време-

ни, условия задержания в некоторых учреждениях не подходят для несовер-

шеннолетних либо потому, что они неадекватно отделяются от взрослых, либо 

потому, что режим задержания не адаптирован к их потребностям 66. 

31. СП-4 констатировало, что Швейцария не приняла рекомендацию 67 с 

просьбой построить или выделить специфические места задержания для несо-

провождаемых несовершеннолетних, ходатайствующих об иммиграционном 

статусе68. СП-4 рекомендовало властям упразднить административное задержа-

ние несовершеннолетних и разработать альтернативные меры по отношению к 

задержанию69. 

32. Как было отмечено в СП-4, в ходе второго цикла УПО Швейцария откло-

нила две рекомендации70, ибо она сделала оговорку к Конвенции о правах ре-

бенка. Что касается разделения несовершеннолетних и взрослых, то КПР все же 

дает Швейцарии срок в 10 лет (с 2007 по 2017 год), чтобы позволить кантонам 

произвести такое разделение. И важно, чтобы теперь это обязательство было 

исполнено. СП-4 рекомендовало властям произвести во всех кантонах и во всех 

пенитенциарных заведениях страны строгое и эффективное разделение женщин 

и мужчин, а также несовершеннолетних и взрослых и снять оговорку к пунк-

ту с) статьи 37 Конвенции о правах ребенка 71. 

33. КПП-СЕ заявил, что в целом имеются очень хорошие пенитенциарные 

условия, за исключением тюрьмы «Шан-Долон», которая все еще страдает се-

рьезной проблемой переполненности. Женевские власти были призваны пред-

принять необходимые шаги с целью окончательно разрешить эту проблему, в 

частности путем выработки альтернатив тюремному заключению72. 

34. Как указало СП-4, карцеральная переполненность особенно затрагивает 

романскую Швейцарию. В кантоне Во из-за нехватки места в некоторых тюрь-

мах заключенные содержатся в полицейских камерах сверх законного максиму-

ма73. СП-4 рекомендовало властям сделать все, чтобы сократить карцеральный 

контингент в разных тюремных заведениях страны, в особенности в тюрьме 

«Шан-Доллон», и позаботиться о том, чтобы никто не задерживался в полицей-

ских камерах сверх максимального 48-часового срока74. 

35. КПП-СЕ рекомендовал ограничить во всех швейцарских кантонах макси-

мальную продолжительность дисциплинарной изоляции 14 сутками 75. НЦПП с 

серьезной озабоченностью отметил применение одиночного заключения к ли-

цам, страдающим психическими расстройствами, и настоятельно призвал вла-
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сти найти подобающие решения для их помещения в более адекватные структу-

ры76. 

  Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство 

права77 

36. Как было замечено в СП-2, разбирательством жалоб на представителей 

полиции, как правило, занимаются органы, имеющие хорошие отношения с о б-

виняемыми или же подотчетные одним и тем же администраторам. Конфедера-

ции и кантонам следует принять меры с целью обеспечить, чтобы в случаях 

уголовных жалоб на полицию процессуальное разбирательство систематически 

производилось специальным и независимым межкантональным прокурором 78. 

37. СП-4 отметило введение правила привлечения «адвоката с первого часа» 

в случае «предварительного ареста», констатировав, что применение этого по-

ложения отличается от кантона к кантону. Как представляется, в кантонах Же-

нева и Во это функционирует хорошо. Но не так обстоит дело в кантонах Фр и-

бург, Невшатель и Вале, где было отмечено очень мало случаев привлечения 

адвоката79. СП-4 выразило сожаление в связи с тем, что это право не введено 

еще и в случае процедуры «задержания», и рекомендовало властям предусмот-

реть помощь адвоката и в случае такой процедуры 80. 

38. Ссылаясь на принятую рекомендацию с предложением Швейцарии гаран-

тировать доступ к адвокату применительно ко всем просителям убежища и ли-

цам, задерживаемым в ожидании репатриации 81, СП-4 отметило, что суще-

ственные улучшения произвели принятые в 2016 году модификации к Закону об 

убежище (ЗУ). Однако эти модификации вступят в силу только после  даты, 

установленной Федеральным советом82. СП-4 рекомендовало властям ускорить 

вступление в силу модификаций к ЗУ и позаботиться о том, чтобы оно было 

предусмотрено и применительно к ходатайствам о повторном рассмотрении 83. 

39. НЦПП с озабоченностью отметил общее отсутствие доступа к механиз-

мам судебной защиты, в частности в случае осужденных, отбывающих дли-

тельные приговоры84. 

40. Как было заявлено в СП-2, помимо доступа к юридическим услугам ад-

воката, лица, лишенные свободы, имеют весьма ограниченную возможность 

получать правовую помощь у компетентного лица, которому они могут дове-

рять85. 

  Основные свободы86 

41. Организация «Международное братство примирения» (МБП) выразила 

озабоченность по поводу того, что Закон о гражданской службе устанавливает 

такую продолжительность гражданской службы, которая, как представляется, 

носит дискриминационный и карательный характер по сравнению с военной 

службой. Кроме того, Швейцария сохраняет «налог за освобождение от воен-

ной службы», которым облагаются граждане мужского пола, не проходящие во-

енную службу, что тоже носит дискриминационный характер 87. МБП заявила, 

что Швейцарии следует положить конец дискриминационному обращению с 

отказниками от военной службы по соображениям совести, которые делают в ы-

бор в пользу альтернативной гражданской службы 88. Аналогичные замечания и 

рекомендации высказало СП-589. 

42. Организация «Репортеры без границ» (РБГ) сообщила, что во Всемирном 

индексе РБГ относительно свободы печати за 2016 год Швейцария занимает  

7-е место среди 180 стран, что представляет собой заметный прогресс по срав-

нению с ее 20-м местом в 2015 году90. Она выразила озабоченность в связи с 

концентрацией СМИ, и в частности печатных СМИ, во франкоговорящей 

Швейцарии91. Она также выразила озабоченность в связи с сотрудничеством 

политических деятелей с владельцами СМИ, что ставит под угрозу их редакц и-

онную независимость92. 
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43. Что касается доступа к публичной информации, то РБГ отметила наличие 

Закона о транспарентности (ЗТ), указав, однако, что реализации этого законода-

тельства зачастую мешают такие барьеры, как высокие издержки доступа к 

официальным документам и медлительность и продолжительность процеду-

ры93. 

44. РБГ также вычленила проблемы, касающиеся расследовательской журна-

листики и обличителей. Она указала, что швейцарские власти склонны защи-

щать конфиденциальность и избегать всякого потенциального дискомфорта для 

публичных или частных субъектов, и законодательство не затрагивает экспли-

цитно проблему обличителей94. Кроме того, статьей 293 Уголовного кодекса 

публикация утечек о «конфиденциальных официальных дискуссиях», включая 

банковскую регламентацию, рассматривается как правонарушение и карается 

штрафом95. 

45. РБГ рекомендовала Швейцарии скорректировать ЗТ с целью отменить 

платежи и ускорить процедуру; отменить статью 293 Уголовного кодекса; рас-

смотреть и принять меры по укреплению независимости и плюрализма СМИ; и 

принять меры с целью обеспечить защиту обличителей и журналистских источ-

ников96. 

  Запрещение всех форм рабства97 

46. АКТ-212 указал, что все рекомендации98, касающиеся торговли людьми, 

выполнены, по крайней мере частично99. Он описал принимаемые Швейцарией 

различные меры по борьбе с торговлей людьми, в том числе в отношении пре-

дупреждения100, защиты101, преследования102, действий на кантональном 

уровне103 и международного сотрудничества104. Вместе с тем он отметил, что со-

здает проблемы и находится на подъеме торговля людьми в целях принудитель-

ного попрошайничества и принудительного труда в секторе домашней прислу-

ги, сельского хозяйства, строительства и туризма105. 

47. АКТ-212 рекомендовал Швейцарии наращивать усилия по борьбе с при-

нудительным трудом, обеспечив, чтобы правоохранительные работники, труд о-

вые инспекторы, профсоюзы и другие соответствующие субъекты взяли на во-

оружение более проактивный подход106; увеличить число осужденных торгов-

цев людьми путем совершенствования механизмов по выявлению и поддержке 

потерпевших и ужесточения приговоров исполнителям 107; и увеличить число 

тренингов для полицейских работников, юридического персонала, судей и ад-

вокатов по борьбе с торговлей людьми в целях принудительного труда, прину-

дительного попрошайничества и подневольной преступной деятельности 108. 

48. Как указала Группа экспертов по вопросам противодействия торговле 

людьми, улучшить реализацию этого положения могло бы эксплицитное изло-

жение в определении торговли людьми, как содержится в Уголовном кодексе, 

таких понятий, как «принудительный труд или услуги, рабство и обычаи, сход-

ные с рабством, и подневольное состояние», в качестве типов эксплуатации109. 

49. Как указало СП-2, жертвам торговли людьми не выдается автоматически 

вид на жительство, ибо в законе есть лишь положение, которое позволяет кан-

тонам выдавать виды на жительство в случаях, когда потерпевший сотруднича-

ет с органами уголовного преследования, или по причине того, что его/ее лич-

ные обстоятельства не позволяют вернуться в свою страну. Швейцария должна 

обеспечить, чтобы все жертвы торговли людьми подобающим образом получа-

ли защиту и поддержку110. 

50. СП-1 заявило, что все еще имеется большой разрыв в осуществлении, по-

скольку кантоны вольны определять принимаемые решения 111, и рекомендовало 

Швейцарии бороться с торговлей людьми в рамках всеобъемлющего общенаци-

онального подхода; отслеживать воздействие Национального плана действий и 

обеспечивать за счет обязательных стандартов его единообразное осуществле-

ние по всем кантонам112. 
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  Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь  

51. Как указано в СП-2, недавно Швейцария приняла Закон о разведыватель-

ных службах, который позволяет на определенных условиях массовый монито-

ринг проводных коммуникаций. Швейцарии было предложено не разрешать 

разведывательным службам практиковать слежку в проводных сетях и конкр е-

тизировать условия, на которых вторичные данные (метаданные) могут или 

должны передаваться органам уголовного преследования или разведыватель-

ным службам113. 

 3. Экономические, социальные и культурные права  

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 114 

52. Как указано в СП-2, рынок труда характеризуется сильной сегрегацией в 

зависимости от пола. Женщины трудятся в значительной мере в так называе-

мых «женских» профессиях, которые, как правило, плохо оплачиваются. Разни-

ца в заработной плате заметно возрастает в зависимости от уровня подготовки 

и места в иерархии, доходя порой до 30%. Чтобы сочетать свою профессио-

нальную и частную жизнь, женщины зачастую работают неполный рабочий 

день или сталкиваются с таким феноменом, как «неоплачиваемое попечение». 

Швейцарии было предложено принять обязывающие меры по сокращению раз-

ницы в заработной плате между женщинами и мужчинами во всех сферах и по-

ощрять лучшую представленность женщин в ключевых функциях 115. 

  Право на социальное обеспечение 

53. Как указано в СП-2, в соответствии с прецедентным правом Федерально-

го верховного суда социально-бытовое обеспечение может быть сокращено, а то 

и отменено в случае, когда его получатель стал нуждаться в помощи по своей 

собственной вине. Швейцарии было предложено перестать санкционировать 

ограничения на социально-бытовое обеспечение, в том числе в порядке дисци-

плинарного взыскания, до размера ниже законного прожиточного минимума116. 

54. СП-2 также отметило, что отвергнутые просители убежища, которые по-

лучили решение о высылке, исключаются из системы социально-бытового 

обеспечения и имеют право лишь на экстренную помощь, гарантируемую в 

Конституции, и это правило распространяется на несовершеннолетних и с е-

мьи117. 

55. СП-2 отметило, что непреодолимым препятствием для мигрантов зача-

стую оказывается нехватка устных переводчиков во всех сферах, связанных с 

пособиями по социальному обеспечению. Конфедерации предлагается побуж-

дать кантоны принимать необходимые меры с целью обеспечить присутствие 

устных переводчиков в ходе социальных, юридических или медицинских кон-

сультаций118. 

  Право на достаточный жизненный уровень119 

56. Как указано в СП-5, несмотря на высокий рейтинг среди стран с наивыс-

шими показателями человеческого развития, Швейцария все же имеет относи-

тельно высокий уровень бедности. Кроме того, социальные системы довольно 

рассредоточены и в последние годы отличаются ужесточением, что приводит к 

многочисленным административным осложнениям для людей, нуждающихся в 

социальной защите120. Швейцария побуждалась представить в ходе УПО свою 

программу по выполнению ЦУР-1121. 

  Право на здоровье122 

57. Как указало СП-1, медицинское страхование носит обязательный харак-

тер и охватывает широкий спектр медицинских услуг, включая аборты, и в це-

лом Швейцария предоставляет добротные и доступные услуги в сфере сексу-

ального и репродуктивного здоровья123. Однако оно отметило вдобавок, что не 
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все лица, проживающие в Швейцарии, могут в равной мере получить доступ к 

здравоохранению, и сослалось на исследования, которые констатировали, что в 

среднем состояние здоровья у мигрантов значительно хуже, чем у немигрант-

ского населения124. 

58. СП-2 указало, что Швейцарии следует разработать национальную страте-

гию, которая гарантировала бы таким уязвимым контингентам, как подростки и 

мигранты, равный доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного 

здоровья, включая услуги по планированию семьи 125. 

59. СП-1 также выразило озабоченность по поводу того, что контрацептивы 

не охвачены медицинским страхованием, а социальные пособия не включают 

расходы на контрацептивы126, и рекомендовало Швейцарии рассмотреть эту си-

туацию127. 

60. СП-5 заявило, что, несмотря на спад самоубийств, они все еще составля-

ют значительную проблему, и побуждало Швейцарию представить в ходе се с-

сии по УПО свои механизмы предотвращения самоубийств и способы их со-

вершенствования128. СТШ подчеркнула высокий риск суицида среди трансген-

деров129 и рекомендовала включать трансгендеров в планы и мероприятия по 

предотвращению суицида130. 

61. Организация «Граждане Миннесоты в поддержку права на жизнь» 

(ГМППЖ) представила доклад по проблеме эвтаназии, которая легальна  в 

Швейцарии при определенных обстоятельствах131. Как заявила ГМППЖ, были 

расширены обстоятельства, при которых эвтаназия считается допустимой, и, по 

сообщениям, теперь они включают не только наличие терминального заболева-

ния132. ГМППЖ также заявила, что практика эвтаназии указывает на неспособ-

ность в некоторых случаях обеспечить надлежаще паллиативное попечение 133. 

Смежные замечания высказал МАЗС134. 

 4. Права конкретных лиц или групп лиц 

  Женщины135 

62. СП-1 сделало ссылку на официальную статистику, которая демонстриру-

ет, что все еще имеют место такие проблемы, как гендерное насилие и травля, и 

заявило о необходимости наращивать тут усилия 136. Вдобавок, как показывают 

исследования, все еще не удовлетворена потребность в приютах для потерпев-

ших137. 

63. СП-1 также указало, что, несмотря на поправку к Федеральному закону 

об иностранцах, из-за значительно высокого порога «тяжести» и «систематич-

ности насилия» в качестве стандарта доказательств в судах на практике женщи-

нам-мигрантам зачастую все же приходится оставаться в своем насильственном 

брачном союзе из страха утратить свой вид на жительство 138. Как было заявлено 

в СП-2, власти без колебаний используют в ущерб потерпевшим позволяемую 

им законодательством значительную свободу маневра, что демонстрирует необ-

ходимость введения унифицированных стандартов и улучшения подготовки со-

ответствующих субъектов139. 

64. СП-1 рекомендовало Швейцарии адаптировать законодательство, и в том 

числе Федеральный закон о помощи жертвам, с целью обеспечить, чтобы все 

жертвы гендерного насилия, и в том числе женщины мигранты и беженки, по-

лучали необходимую им помощь140; разработать национальный план действий 

по борьбе с гендерным насилием, включая бытовое и сексуальное насилие и 

травлю, уделяя особое внимание женщинам из числа меньшинств 141. СП-2 при-

звало Конфедерацию придать более гибкий характер критериям применения За-

кона об иностранцах и обеспечить конкретную детализацию положений отно-

сительно случаев мытарств при выдаче видов на жительство, с тем чтобы кан-

тоны могли применять их справедливым и унифицированным образом 142. Ана-

логичные замечания143 и рекомендации144 высказала МА. 
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  Дети145 

65. Как указала Глобальная инициатива по искоренение всех форм телесных 

наказаний детей (ГИИТНД), правительство не поддержало рекомендацию 146 на 

тот счет, чтобы эксплицитно запретить телесные наказания на дому 147. В Швей-

царии телесные наказания детей не в полной мере запрещены на дому и во всех 

формах альтернативного попечения148. ГИИТНД отметила, что с предыдущего 

обзора были приняты поправки, укрепившие защиту детей от насилия, но еще 

не было эксплицитно отменено «право на наказание», подтвержденное судеб-

ной практикой149. Она выразила надежду на вынесение рекомендации на тот 

счет, чтобы Швейцария немедленно отменила «право на наказание» и четко за-

претила всякое телесное наказание детей во всех структурах, и в том числе на 

дому150. 

66. Согласно СП-4, в последние четыре года отмечается скачкообразный рост 

контингента несопровождаемых несовершеннолетних151. Принимая к сведению 

доклады о кантональных диспропорциях в отношении приема и размещения и о 

дефиците подготовки «доверенных лиц», назначаемых по закону для их сопро-

вождения152, СП-4 рекомендовало властям принять необходимые меры по под-

готовке доверенных лиц, которым передаются несопровождаемые несовершен-

нолетние, и позаботиться на практике о том, чтобы с такими несовершенноле т-

ними обращались не как с взрослыми153. 

67. Как было заявлено в СП-2, несопровождаемые дети – просители убежища 

воспринимаются в первую очередь как иностранцы и лишь во вторую – как уяз-

вимые индивиды, заслуживающие защиты. В случае каких -либо сомнений в от-

ношении их возраста решения редко когда принимаются в их пользу. Несовер-

шеннолетним не предоставляется никакой помощи в регистрационных и при-

емных центрах для просителей убежища, в частности в ходе их первого собес е-

дования. Не пользуются они и бесплатным юридическим консультированием, 

как предусмотрено в КПР. Недостаточный характер носит их жилищное обе с-

печение и доступ к образованию. Швейцарии было предложено установить для 

несопровождаемых несовершеннолетних специфическую процедуру на предмет 

убежища, которая позволяла бы им воспользоваться бесплатной юридической 

помощью с момента их первого собеседования и адекватной социальной и пси-

хологической поддержкой, и гарантировать им доступ к образованию 154. 

  Инвалиды155 

68. НЦПП отметил, что психиатрические учреждения регулярно прибегают к 

использованию физических и химических смирительных средств, что зачастую 

недостаточно протоколируется156. 

  Меньшинства157 

69. Как указано в СП-2, с 1998 года в качестве национального меньшинства 

по смыслу Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных мень-

шинств были официально признаны группы енишей и синти. В контексте ново-

го закона о поощрении культуры Швейцария обязалась активно поощрять куль-

туру этих меньшинств. Швейцария должна уважать свои юридические обяза-

тельства в отношении синти и енишей и рассмотреть возможность признания 

рома в качестве меньшинства. Власти и представителей полиции надлежит 

осведомлять о положении трех меньшинств за счет адресных мер по повыше-

нию осведомленности158. 

70. Комиссар СЕ, фокусируясь на кардинальной роли знаний об истории ро-

ма для понимания их нынешней ситуации, напомнил, что в Швейцарии дети из 

числа рома и енишей насильственно изымались из их семей на тех основаниях, 

что их родители будут не в состоянии воспитать их как достойных граждан. 

В качестве позитивного фактора он отметил то обстоятельство, что с тех пор 

правительство принесло извинения жертвам, которые, будучи детьми, подверг-
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лись принудительной передаче на попечение, и недавно изъявило готовность 

предоставить им компенсацию159. 

  Мигранты, беженцы и просители убежища160 

71. Как указал Межпрофессиональный союз трудящихся (МПСТ), согласно 

недавнему исследованию, контингент людей, проживающих в Швейцарии без 

действительного вида на жительство, составляет около 76 000 человек 161. 

Эти люди работают главным образом в качестве домашней прислуги, в ресто-

ранах, занимаются отделочными работами и трудятся в небольших магазинах162. 

Из-за своей уязвимой ситуации они подвержены особенно жесткой эксплуата-

ции и сталкиваются с риском стать жертвами уголовных правонарушений 163. 

Кроме того, они особенно подвержены тому, чтобы стать жертвами таких пра-

вонарушений, как торговля людьми, ростовщичество, угрозы, принуждение, 

удержания из заработной платы, а также нарушения законодательства о соци-

альном страховании164. 

72. Согласно МПСТ указанные проблемы являются прямым следствием кри-

минализации лиц, не имеющих законного статуса в Швейцарии, в соответствии 

с положениями Федерального закона об иностранцах165. МПСТ предложил Со-

вету по правам человека сформулировать для швейцарских властей следующие 

рекомендации: отменить статью 115 ЗИ, т.е. положение, предусматривающую 

наказание в виде одного года тюремного заключения строгого режима за про-

живание или работу в Швейцарии без разрешения; исключить в отношении по-

терпевших, обличающих нарушения властям, всякое уголовное преследование в 

связи с их административным статусом 166. 

73. Как замечено в СП-4, с лета 2016 года большое число мигрантов являют-

ся в пограничный пункт города Кьяссо (Тичино) с целью попытаться проник-

нуть в Швейцарию, чтобы получить там приют, попросить об убежище или 

пробраться транзитом в другие страны. Швейцарские пограничники зачастую 

выдворяют этих мигрантов в третью страну, и они не информируются должным 

образом о процедуре запроса убежища и не имеют возможности запросить, е с-

ли они того желают, убежище167. 

74. СП-3 указало, что задержание мигрантов относится к ведению кантонов, 

и поэтому-то федеральное государство не публикуют данные об администра-

тивном задержании мигрантов. Кроме того, существующие дискреционные 

полномочия кантональных органов в этих вопросах могут приводить к значи-

тельным различиям в практике среди кантонов168. 

75. СП-2 указало, что в настоящее время инфраструктура пяти центров по 

регистрации и обработке заявок, в которых можно подать ходатайства об убе-

жище, недостаточна для того, чтобы принять всех просителей убежища. Эта си-

туация тем более проблематична в случае уязвимых индивидов и детей 169. 

МА также выразила озабоченность в связи с тем, что в ряде кантонов неадек-

ватны жилые помещения, предоставляемых семьям и женщинам, приезжающим 

в одиночку170. СП-2 указало, что Швейцария должна гарантировать просителям 

убежища жилищные условия, сообразующиеся с международными стандарта-

ми171. 

76. МА указала, что процедуры предоставления убежища не всегда обеспе-

чивают достаточную защиту и иногда приводят к тому, что Швейцария возвр а-

щает отвергнутых просителей убежища в их страну происхождения без доста-

точной оценки тех рисков, с которыми они могли бы столкнуться, и отметила 

случай, когда отвергнутый проситель убежища по своем возвращении был под-

вергнут аресту и пыткам172. МА рекомендовала Швейцарии, прежде чем прини-

мать решение об их возвращении, принимать все необходимые меры с целью 

обеспечить исчерпывающий анализ риска правозащитных нарушений, которым 

мог бы быть подвержен отвергнутый проситель убежища 173. 

77. МА выразила также озабоченность в связи с тем, что Швейцария очень 

строго применяет Дублинскую конвенцию и редко использует оговорку об ис-
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ключении, по которой государству-участнику позволено регистрировать хода-

тайства в случаях воссоединения семьи или несопровождаемых несовершенн о-

летних174. СП-2 указало, что Швейцарии надо демонстрировать больше гибко-

сти в применении ею Дублинской конвенции и отказываться от возвращений в 

тех случаях, когда есть риск, что соответствующие люди, в частности когда это 

касается уязвимых индивидов, могут быть подвержены неприемлемым быто-

вым условиям175. 

78. МА рекомендовала гарантировать, чтобы преследование по признаку сек-

суальной ориентации или гендерной идентичности было признано в качестве 

действительного основания для убежища176. СТШ высветила ситуацию транс-

гендеров, ходатайствующих об убежище, и те трудности, с которыми они стал-

киваются в своих разбирательствах по поводу убежища 177, и рекомендовала 

производить более тщательную оценку их специфической ситуации 178. 

79. МБП указала, что пересмотренные положения Закона об убежище исклю-

чили из сферы его охвата отказников от военной службы по соображениям со-

вести, ищущих убежища,179, отметив, что Швейцарии следует изучить вопрос о 

том, сообразуются ли положения Закона с Конвенцией 1951 года о статусе бе-

женцев180. 

  Апатриды 

80. Как отмечено в СП-3, швейцарское законодательство не обеспечивает за-

щиту от безгражданства при рождении. По швейцарскому закону ребенок -

апатрид может приобрести швейцарское гражданство только в порядке «упро-

щенной» натурализации, если он или она имеет пятилетнее законное прожива-

ние в стране181. Оно рекомендовало Швейцарии ввести гарантии с целью обе с-

печить, чтобы все дети, рожденные в Швейцарии, которые в противном случае 

стали бы апатридами, автоматически приобретали швейцарское гражданство 

при рождении, в соответствии с обязательствами Швейцарии по КПР182. 

81. Как отмечено в СП-3, Швейцария не имеет специфической процедуры и 

правовой структуры для определения безгражданства 183. Швейцарские власти 

применяют узкое толкование определения безгражданства, и зачастую предпо-

лагается, что заявители имели бы возможность – в будущем – приобрести 

гражданство своей страны происхождения, что оборачивается отклонением хо-

датайства. Швейцарская практика также требует, чтобы лицо утратило свое 

прежнее гражданство не по своей вине, что противоречит Конвенции 1954 года 

о статусе апатридов184. 

82. СП-3 рекомендовало Швейцарии официально закрепить процедуру опре-

деления безгражданства и обеспечить, чтобы эта процедура носила справедл и-

вой, эффективный и доступный характер для всех лиц в Швейцарии вне зави-

симости от их правового статуса; обеспечить, чтобы определение «апатрида» 

было вполне совместимо с определением, предусмотренным в Конвенции 

1954 года о статусе апатридов; ввести облегченную процедуру натурализации 

для всех апатридов в соответствии с обязательствами Швейцарии по этой Кон-

венции185. 
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